Тарифы для всех абонентов МТС с тарифными планами для
частных клиентов при регистрации в сетях других операторов
на территории ХМАО, ЯНАО, Пермского края









Все входящие вызовы
Исходящие вызовы на все номера России
Международные вызовы:
Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь,
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина,
Южная Осетия
Остальные страны
Спутниковые системы
Входящие SMS
Исходящие SMS на номера России
Исходящие SMS на номера других стран
Мобильный интернет
internet.mts.ru, wap.mts.ru, mms.mts.ru

0 р./мин.
3 р./мин.

35 р./мин.
70 р./мин.
475 р./мин.
0 р./SMS
2 р./SMS
8 р./SMS
1 р. /МБ

Тарификация звонков поминутная. Вызовы продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных: Интернет и WAP — 200 Кбайт, 1 Кбайт
= 1024 байт, 1 Мб = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных: Интернет —
0 Кбайт, WAP — 0 Кбайт. Суммарный объем переданных и полученных данных, превышающий
нетарифицируемый объем, округляется в большую сторону с точностью до 200 Кбайт по факту закрытия
интернет-соединения, а также один раз в час в случае установленного интернет-соединения.
Оптимизирующие опции не действуют.
Для пользования услугами связи необходимы подключенные услуги «Международный и национальный
роуминг» и «Международный доступ», или «Легкий роуминг и международный доступ» или «Легкий роуминг и
международный доступ 2012» (с данной услугой возможны звонки и SMS, интернет не предоставляется).

Тарифы для всех абонентов МТС с тарифными планами для
частных клиентов при регистрации в сетях операторов
Республики Крым и г. Севастополя







Все входящие вызовы
Исходящие вызовы на все номера России
Международные вызовы:
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан
Абхазия, Азербайджан, Грузия, Молдова,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина,
Южная Осетия
Азия, Европа
Остальные страны
Спутниковые системы
Входящие SMS
Исходящие SMS на номера России

0 р./мин.
3 р./мин.
35 р./мин.
40 р./мин.
60 р./мин.
80 р./мин.
300 р./мин.
0 р./SMS
2 р./SMS




Исходящие SMS на номера других стран
Мобильный интернет
internet.mts.ru, wap.mts.ru, mms.mts.ru

8 р./SMS
1 р. /МБ

Для экономии расходов на услуги связи в путешествии по Республике Крым и г. Севастополю подключите
опции «Домашний пакет Россия» или «Домашний пакет Россия +»: пакеты интернета, звонков, СМС,
включенные в тариф, будут действовать в путешествии по региону, все входящие звонки бесплатные.
Опция доступна абонентам с тарифами «Тарифище», «Мой Безлимитище», «Smart Безлимитище», «Smart»,
«Smart Mini», «Smart Nonstop», «X», «Smart light», «Мобайл. BIG», «Smart +102014», а также «Умное
устройство» (открытая версия), «Умное устройство 032017».
Если у вас другой тарифный план, подключите «Везде как дома Россия» - в путешествии по региону звонки
на все телефоны России 3 р./мин, входящие звонки – 0 р. Если необходим выход в интернет, подключите
одну из опций Интернет Mini / Maxi / ViP.
Подробное описание опций на сайте mts.ru в разделе Услуги/Роуминг и межгород/Путешествие по России.
Тарификация звонков поминутная. Вызовы продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных: Интернет и WAP — 200 Кбайт, 1 Кбайт
= 1024 байт, 1 Мб = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных: Интернет —
0 Кбайт, WAP — 0 Кбайт. Суммарный объем переданных и полученных данных, превышающий
нетарифицируемый объем, округляется в большую сторону с точностью до 200 Кбайт по факту закрытия
интернет-соединения, а также один раз в час в случае установленного интернет-соединения.

Тарифы действуют с 1 июня 2019 года.

